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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

XI Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад "Ровесников 

следы", посвященный 40-летию первого похода поисковиков Татарстана в 

Долину смерти 

 

XI Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад "Ровесников следы", посвященный 

40-летию первого похода поисковиков Татарстана в Долину смерти проводится в целях сохранения 

традиций поискового движения, неразрывной связи поколений, повышения чувства патриотизма у 

подрастающего поколения. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Организатором и правообладателем Фестиваля  является Некоммерческое партнерство 

«Снежный десант». 

1.2. Партнерами мероприятия являются: НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования», 

РОГО ДОСААФ РТ, РМОО «Курс» ДОСААФ РТ, ООД «Поисковое движение России». 

1.3. Общее и творческое руководство проведением Фестиваля осуществляет дирекция Фестиваля (в 

дальнейшем Дирекция), состав которой утверждается организатором Фестиваля.  

1.4. Дирекцию возглавляет исполнительный директор Фестиваля, назначаемый Советом 

Некоммерческого партнерства «Снежный десант». 

1.5. Дирекция определяет место проведения, программу, состав жюри, решает финансовые и 

хозяйственные вопросы. В компетенции Дирекции находятся вопросы привлечения средств на 

проведение Фестиваля, подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией 

программы Фестиваля, организация рекламной кампании, а также контроль и управление на всех 

этапах Фестиваля. 

1.6. Все мероприятия в рамках Фестиваля проводятся в соответствии с программой Фестиваля, 

утверждаемой советом Некоммерческого партнерства «Снежный десант». 

  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 Сохранение и развитие лучших традиций поискового движения. 

 Формирование чувства патриотизма и верности поисковому делу у молодежи. 

 Взаимообогащение участников Фестиваля песенными творческими находками, обмен 

опытом, повышение исполнительского мастерства.               

 Поддержка и популяризация поисковой песни и развития агитационной деятельности в 

области патриотического воспитания. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап – ЗАОЧНЫЙ ТУР.  

С 14 сентября по 27 ноября 2020 года участникам (в том числе фотоконкурса «Поиск в 

объективе») необходимо подать Заявку на сайте www.rovesnikov.com 

Для работы жюри необходимо предоставить  видеоматериалы выступлений в формате мp4, 

(допускаются видео, снятые на телефон). Видеоматериалы можно отправить 2 способами: 

1. Прикрепить ссылку к заявке в строке «ссылка на выступление».  

2. Отправить видео выступлений в формате мp4, через Whatsapp, Telegram messenger по 

номеру телефона +7 (987) 230-73-00. В сообщении указать индивидуальный номер Заявки, 

который каждый участник получит при регистрации на сайте www.rovesnikov.com 

http://www.rovesnikov.com/
http://www.rovesnikov.com/
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Фотоработы в номинации «Фотоконкурс» принимаются в период проведения заочного этапа 

Фестиваля с 14 сентября по 27 ноября 2020 года по электронной почте rovesnikov@mail.ru 

с пометкой «Фотоконкурс». Авторы лучших фоторабот будут приглашены на Гала-концерт 

Фестиваля для награждения.   

На каждый фестивальный номер заполняется отдельная заявка на сайте. В каждой номинации 

участник (коллектив участников) имеет право заявить не более одного фестивального 

номера. 

До 20 декабря 2020 года, конкурсантам сообщается результат их участия в заочном туре.  

Заявки, присланные после 27 ноября 2020 г. рассматриваться не будут. 

 

II этап – ОЧНЫЙ ТУР.  
Проводится в феврале 2021 года. В конкурсной программе очного тура принимают участие 

победители I этапа. О датах и месте проведения очного тура будет сообщено дополнительно, 

не позднее 20 января 2021 года. 

3.2. Основными формами Фестивальной деятельности являются творческие мастерские, лекции и 

семинары, концерты, конкурсная программа. Завершается Фестиваль Гала-концертом, в 

котором принимают участие лауреаты Фестиваля, члены жюри и почетные гости. 

3.3. Все неофициальные мероприятия Фестиваля (организованные участниками или гостями 

Фестиваля по собственной инициативе) проводятся только после согласования с Дирекцией.  

3.4. В случае изменения количества или замены участника необходимо сообщить новые 

данные в Дирекцию.  

3.5.  Участники Фестиваля несут ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество, а также 

жизнь и здоровье несовершеннолетних  граждан, прибывших с ними.  

3.6.  На Фестивале запрещается употребление спиртных и содержащих алкоголь напитков. 

Нарушители данного требования отстраняются от дальнейшего участия в Фестивале и 

проживания на территории лагеря.  

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

4.1.Участниками Фестиваля являются: 

 конкурсанты - участники конкурсной программы (авторы и исполнители песен, стихов и 

прозы; участники агитбригад); 

 сопровождающие несовершеннолетних конкурсантов (руководители военно-патриотических 

клубов, руководители поисковых отрядов, педагоги); 

 члены жюри и ведущие творческих мастерских; 

 почетные гости Фестиваля; 

 

4.2. Количество лиц, сопровождающих несовершеннолетних конкурсантов, необходимо 

согласовывать с Дирекцией Фестиваля заблаговременно. 

 

5. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

      5.1. Призовые номинации Фестиваля. 

5.1.1. Основные номинации: 

 поисковая песня (до 4 человек); 

 военно-патриотическая песня  (до 4 человек); 

 художественное слово (по тематике Фестиваля) (до 4 человек); 

 авторская песня (по тематике Фестиваля) (до 2 человек); 

 агитбригада (литературно-музыкальная композиция) (до 7 человек); 

 фотоконкурс.  

mailto:rovesnikov@mail.ru
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В каждой номинации определяется победитель (Лауреат Фестиваля) и не более трех 

дипломантов.  

Жюри и дирекция Фестиваля оставляет за собой право при необходимости разделить 

основные номинации по возрастным категориям.  

5.1.2 Главным призом Фестиваля является ГРАН-ПРИ, присуждаемый жюри не зависимо от 

номинации конкурсанта. 

5.1.3. В номинации «Агитбригада» жюри имеет право поощрить творческие коллективы за 

лучший сценарий, верность традициям,  исполнительское мастерство, музыкальное 

оформление и т.д. 

5.1.4. Дирекция, жюри и спонсоры Фестиваля оставляют за собой право учреждения 

специальных призов по всем номинациям. 

5.1.5.  По результатам опроса участников Фестиваля присуждается приз зрительских симпатий. 

5.1.6. Жюри вправе не присуждать ГРАН-ПРИ,  звания лауреатов или дипломантов по 

некоторым номинациям. 

 

5.2. Конкурсный концерт. 

5.2.1. Список участников конкурсного концерта формируется Оргкомитетом. 

5.2.2. По итогам конкурсного концерта выявляются лауреаты и дипломанты в номинациях.  

5.2.3. Прослушивание и подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри, которое 

формируется Дирекцией Фестиваля. В работе жюри сотрудники Дирекции участия не 

принимают. 

 

5.3. Основные критерии оценки исполнителей в номинациях «Поисковая песня», «Военно-

патриотическая песня» и «Авторская песня»:  

 соответствие выбранного произведения тематике Фестиваля; 

 уникальность выбранного произведения; 

 художественный уровень произведения (качество репертуара); 

 мастерство владения музыкальным инструментом (при наличии); 

 вокальные данные исполнителя; 

 внешний вид исполнителя; 

 выразительность исполнения. 

 

5.4. Основные критерии оценки чтецов  в номинации «Художественное слово»: 

 соответствие выбранного произведения тематике Фестиваля; 

 уникальность выбранного произведения; 

 выразительность речи (интонация, логические ударения, паузы); 

 артистизм, раскрытие и яркость художественных образов (жесты, мимика); 

 дикция; 

 соблюдение речевых и орфоэпических норм (произношение звуков и ударений в словах); 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 внешний вид исполнителя. 

  

5.5. Основные критерии оценки  в номинации «Агитбригада». 

 соответствие тематике Фестиваля; 

 раскрытие заявленной темы; 

 качество сценария; 

 качество исполнения; 

 сценический образ каждого участника агитбригады; 

 целесообразность использования технических средств, оформления сцены, костюмов, 

музыкального сопровождения и т.д.; 

 режиссерская работа. 
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В номинации «Агитбригада» предоставляется художественные материалы отвечающие целям и 

задачам Фестиваля (раздел 2 данного Положения).  Преподнесение материала должно быть 

рассчитано на понимание со стороны различной  аудитории при проведении агитационных работ и 

для привлечения молодежи к поисковой деятельности. Время выступления до 15 минут. 

Выступление, превысившее  временной регламент, оцениваться не будет.  

5.6. Во всех номинациях допускается использование инструментального сопровождения (со 

своими инструментами и проводными коммуникациями), а также видео, фото и 

фонограмм инструментального сопровождения (в формате MP3).   

5.7. Основные критерии оценки работ  в номинации Фотоконкурс «Поиск в объективе»: 

 качество фотоработы;  

 оригинальность идеи; 

 техника и качество исполнения; 

 техническая сложность фотографии; 

 композиция фотографии. 

 К участию в данной номинации принимаются авторские фотоработы формата JPEG, PNG не 

более 50 Мб, размер изображения от 800×600 до 2560×1920 пикселей. 

 Организаторы конкурса вправе публиковать работы участников для освещения конкурса и 

организации выставок без выплаты авторского гонорара, но с обязательным указанием авторства. 

 На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права граждан и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

5.8. Победители и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и ценными призами. Все 

участники Фестиваля получают сертификаты. 

5.9. Фестиваль завершается Гала-концертом, в котором принимают участие лауреаты и 

дипломанты конкурса, почетные гости Фестиваля, члены жюри, представители Дирекции, 

спонсоров и т.д. В рамках Гала-концерта проводится торжественное награждение 

победителей Фестиваля. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Финансирование организации и проведения Фестиваля, проживания и питания участников 

осуществляется за счёт средств НП «Снежный десант», партнеров и спонсоров Фестиваля и 

взносов участников. 

6.2. Проезд до места проведения Фестиваля  и обратно осуществляется за счет средств самих 

участников Фестиваля.  

6.3. Дирекция оставляет за собой право использовать по своему усмотрению фото, видео и 

аудиозаписи, сделанные во время Фестиваля, сборники, выпущенные по итогам Фестиваля, 

без выплаты гонорара участникам Фестиваля. 

 

7. КОНТАКТЫ. 

Почтовый адрес Дирекции Фестиваля:  

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гладилова д.22, НП «Снежный Десант» 

с пометкой «Фестиваль «Ровесников следы - 2020». 

 

С Дирекцией Фестиваля можно связаться по телефонам (в рабочие дни с 10.00 до 17.00):  

89872932525 – Кислицына Наталья – исполнительный директор Фестиваля 

89872307300 – Жезлова Екатерина – руководитель Оргкомитета  

 

e-mail: Rovesnikov@mail.ru  Подробная информация на сайте: www.rovesnikov.com 

http://www.akkord.spb.ru/currfest/orgcom.php
mailto:Rovesnikov@mail.ru

